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ные поступления – 588 499,0 тыс. рублей, на 2024 год – в сумме 946 731,0 тыс. рублей, в том числе налоговые и неналоговые доходы 365 681,2 тыс. рублей, безвозмездные поступления – 581 049,8 тыс. рублей.
При оценке налоговых и неналоговых доходов учитывается уровень собираемости налогов, поступление недоимки прошлых периодов, реструктуризация задолженности юридических лиц, а также меры по
совершенствованию администрирования.
Налог на доходы физических лиц
В соответствии с пунктом 2 статьи 61.2 БК РФ в бюджет городского округа зачисляется налог на доходы физических лиц - по нормативу 15 процентов, Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ
(ред. от 14.11.2018) «Об установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и
налогов, предусмотренных упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» установлен единый норматив отчислений в размере 1 процента, дополнительный норматив
отчислений, заменяющий дотацию из областного бюджета на выравнивание бюджетной обеспеченности
проектом Областного Закона «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»
предусмотрен в размере 15 процентов. Таким образом, процент отчислений в местный бюджет от налога
на доходы физических лиц составляет 31 процент.
Поступления налога на доходы физических лиц на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
запланированы на основе ожидаемых поступлений 2021 года с учетом темпов роста фонда заработной
платы на 2022 год и плановый период, в соответствии с прогнозом социально-экономического развития
территории Арамильского городского округа, а также на основании увеличения собираемости налогов
и погашения недоимки.
Прогноз поступления налога на 2022 год определён в сумме 168 383,0 тыс. рублей. Снижение по сравнению с ожидаемым поступлением налога на 2021 год (в сопоставимых условиях) на 1.5%.
Прогнозируемая сумма поступлений налога на 2023 год – 178 302,0 тыс. рублей (дополнительный
норматив отчислений 16 процентов); на 2024 год – 195 240,0 тыс. рублей (дополнительный норматив
отчислений установлен в размере 18 процентов).
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на
территории Российской Федерации
В соответствии с проектом закона Свердловской области «Об областном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 – 2024 годов» дифференцированный норматив отчислений в местный бюджет от
акцизов на нефтепродукты, производимые на территории Российской Федерации в 2022 году и плановом
периоде установлен в размере 0,06454 от доходов консолидированного бюджета Свердловской области
от указанного налога (в 2021 году норматив отчислений составлял 0,06219), а также 50 процентов отчислений от акцизов на пиво.
В соответствии с прогнозными данными Министерства финансов Свердловской области объем поступлений на 2022 год акцизов по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории
Российской Федерации определен в размере 12 777,7 тыс. рублей.
На 2023 год поступления от акцизов прогнозируются в сумме 13 248,1 тыс. рублей, на 2024 год – 13
591,2 тыс. рублей.
Упрощенная система налогообложения
В соответствии с Законом Свердловской области от 26.12.2011 № 128-ОЗ (ред. от 14.11.2018) «Об
установлении единых нормативов отчислений в бюджеты муниципальных образований, расположенных
на территории Свердловской области, от налога на доходы физических лиц и налогов, предусмотренных
упрощенной системой налогообложения, подлежащих зачислению в областной бюджет» норматив отчислений в местные бюджеты, от уплаты налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, подлежащего зачислению в областной бюджет, установлен в размере 39 процентов.
Прогноз поступлений данного налога на 2022 год определен в размере 72 193,0 тыс. рублей.
На 2023 год поступления прогнозируются в сумме 77 464,0 тыс. рублей, на
2024 год – 83 041,0
тыс. рублей.
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения
Сумма поступлений планируется на 2022 год в размере 3 238,0 тыс. рублей, на 2023 год – 3 452,0 тыс.
рублей, на 2024 год – 3 728,0 тыс. рублей. Патентная система действует на основании Закона Свердловской области от 21.11.2012 № 87-ОЗ «О введении в действие патентной системы налогообложения
на территории Свердловской области» и в соответствии с п.2 статьи 61.2. БК РФ в бюджеты городских
округов зачисляется по нормативу 100 процентов.
Налог на имущество физических лиц
Прогноз поступлений налога на 2022 год рассчитан исходя из кадастровой стоимости объектов недвижимости и составляет 6 009,0 тыс. рублей.
Прогноз поступления налога рассчитан с использованием программного обеспечения «Анализ имущественных налогов».
Прогноз поступлений налога на 2023 год составляет 6 009,0 тыс. рублей, на 2024 год – 6 358,0 тыс.
рублей.
Земельный налог
В 2022 году поступления по земельному налогу прогнозируются в сумме 42 592,0 тыс. рублей. Расчет
платежей выполнен на основании оценки поступлений в 2021 году:
по юридическим лицам – исходя из авансовых платежей за отчетные периоды 2021 года;
по физическим лицам – на основании данных информационного массива по приказу №65н, с учетом
уровня собираемости налога на территории Арамильскго городского округа.
При расчете земельного налога на 2022 год учтены данные Межрайонной ИФНС России № 31 по
Свердловской области, предоставляемые в соответствии с приказом Министерства финансов от
30.06.2008 № 65н; данные отчета № 5-МН «Отчет о налоговой базе и структуре начислений по местным
налогам» за 2020 год.
Прогноз на 2023 год равен 42 592,0 тыс. рублей, на 2024 год – 42 592,0 тыс. рублей.
Государственная пошлина
Поступления от уплаты государственной пошлины на 2022 год планируется в сумме 2 799,0 тысяч
рублей, в том числе, государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации) – 2 749,0 тыс. рублей, государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции - 50,0 тыс. рублей.
Прогноз на 2023 год рассчитан в размере 2 906,0 тыс. рублей, на 2024 год –
3 041,0 тыс. рублей.
Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности
Данные доходы прогнозируются на 2022 год в сумме 17 216,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в том
числе:
- доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность
на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков – 12 353,0 тыс. рублей
(на 2023 год – 12 496,0 тыс. рублей, на 2024 год – 12 449,0 тыс. рублей);
- доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов (за исключением земельных
участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) – 613,0 тыс. рублей (на 2023 год –
613,0 тыс. рублей, на 2024 год – 613,0 тыс. рублей);
- доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) – 540,0 тыс. рублей (на 2023 год – 540,0 тыс. рублей, на 2024 год – 540,0 тыс. рублей);
- плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного самоуправления
городских округов, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными
или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности
городских округов – 5,0 тыс. рублей (на 2023 год – 4,0 тыс. рублей, на 2024 год – 2,0 тыс. рублей);
- доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных
платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами - 800,0 тыс. рублей;
- прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов
(за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества
муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) – 2 905,0 (на 2023 год – 3 000,0 тыс.
рублей, на 2024 год – 2 787,0 тыс. рублей).
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Прогноз поступлений на 2022 год от платы за негативное воздействие на окружающую среду составляет 643,0 тыс. рублей (согласно прогнозным данным Министерства финансов Свердловской области).
Норматив отчислений в бюджет городского округа установлен в размере 60 %.
Поступления на 2023 год ожидаются в размере 669,0 тыс. рублей, на 2024 год – 696,0 тыс. рублей.
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства
Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства планируются на 2022 год
в размере 824,0 тыс. рублей, согласно данным предоставленным администратором данных поступлений
Отделом образования Арамильского городского округа.
Поступления на 2023 год ожидаются в размере 849,0 тыс. рублей, на 2024 год - 874,0 тыс. рублей.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов

Прогноз на 2022 год определён в сумме 8 070,0 тыс. рублей, согласно прогнозным данным Комитета
по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа, в том числе:
- доходы от реализации объектов нежилого фонда иного имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) в части реализации
основных средств по указанному имуществу – 644,0 тыс. рублей (на 2023 год – 193,0 тыс. рублей, на 2024
год - 0,0 тыс. рублей);
- доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков автономных учреждений) – 7 426,0 тыс. рублей (прогноз на 2023 год определён в сумме 129,0 тыс. рублей, на 2024 год – 129,0 тыс. рублей.
Безвозмездные поступления
на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов
Безвозмездные поступления прогнозируются на основании проекта Закона Свердловской области «Об
областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов».
Расходы
Формирование расходов Арамильского городского округа на 2022 год осуществляется в соответствии
с расходными обязательствами, обусловленными установленным законодательством Российской Федерации разграничением полномочий, исполнение которых осуществляется за счет средств бюджета Арамильского городского округа.
Формирование бюджета Арамильского городского округа осуществляется программно-целевым методом планирования.
Планирование расходов произведено с учетом следующих коэффициентов индексации, в соответствии с Методикой определения уровня расчетной бюджетной обеспеченности городских округов, расположенных на территории Свердловской области:
1) фондов оплаты труда работников организаций, обеспечивающих реализацию полномочий органов
местного самоуправления в сфере образования (за исключением инженерно-технических, административно-хозяйственных, производственных, учебно-вспомогательных, медицинских и иных работников,
осуществляющих вспомогательные функции, перечень которых устанавливается Министерством образования и молодежной политики Свердловской области), работников, обеспечивающих деятельность
учреждений культуры, работников учреждений физической культуры и спорта и работников единых дежурно-диспетчерских служб с 1 октября 2022 года – 1,04, с 1 октября 2023 года – 1,04, с 1 октября 2024
года – 1,04 в связи с ростом потребительских цен;
2) фондов оплаты труда работников органов местного самоуправления с 1 октября 2022 года – 1,04, с 1
октября 2023 года – 1,04, с 1 октября 2024 года –1,04 в связи с ростом потребительских цен;
3) роста тарифов на коммунальные услуги, предоставляемые муниципальным учреждениям, с 1 июля
2022 года – 1,04, с 1 июля 2023 года –1,04, с 1 июля 2024 года – 1,04.
4) остальных расходов с 1 января 2022 года – 1,04, с 1 января 2023 года –1,04, с 1 января 2024 года –
1,04 в связи с ростом потребительских цен.
Оценка расходных полномочий в области культуры и архивной деятельности в части оплаты труда
работников учреждений культуры и архивов в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики»
определяется исходя из прогнозной оценки среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области в 2022 году – 41 227 рублей, в 2023 году –44 878 рублей, в 2024 году – 47 840 рублей.
Прогнозная оценка среднемесячного дохода от трудовой деятельности в Свердловской области определена на 2022 год исходя из ожидаемого размера среднемесячного дохода от трудовой деятельности в
Свердловской области в 2021 году (39 641 рубль) с учетом коэффициента индексации (1,04) в связи с
ростом потребительских цен, на 2023–2024 годы – по данным Министерства экономики и территориального развития Свердловской области.
Расходы на реализацию муниципальных и софинансирование областных программ составят 1 044
255,2 тыс. рублей или 97,1%. Расходы местного бюджета, производимые за счет субвенций, субсидий и
иных межбюджетных трансфертов составят 433 129,8 тыс. рублей или 40,3%.
Функциональная структура расходов сложилась следующим образом:
- образование – 693 246,9 тыс. рублей или 64,5%;
- жилищно-коммунальное хозяйство – 130 135,8 тыс. рублей или 12,1%;
- социальная политика – 63 026,0 тыс. рублей или 5,9%;
- культура и кинематография – 54 231,2 тыс. рублей или 5,0%;
- национальная экономика – 45 426,4 тыс. рублей или 4,2%;
- общегосударственные вопросы – 40 440,7 тыс. рублей или 3,8%;
- физическая культура и спорт – 17 294,4 тыс. рублей или 1,6%;
- охрана окружающей среды – 14 740,0 тыс. рублей или 1,4%;
- национальная безопасность и правоохранительная деятельность – 12 151,8 тыс. рублей или 1,1%;
- средства массовой информации – 3 056,8 тыс. рублей или 0,3%;
- национальная оборона – 1 211,2 тыс. рублей или 0,1%;
- здравоохранение – 90,0 тыс. рублей или 0,008%;
- обслуживание государственного и муниципального долга – 41,0 тыс. рублей или 0,004%.
Раздел 0100 «Общегосударственные вопросы»
Подраздел 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования»
Целевая статья 9900001002 «Функционирование высшего должностного лица городского округа»
Расходы предусмотрены в сумме 2 110,0 тыс. рублей на выплату денежного содержания с учетом
страховых взносов Главе Арамильского городского округа.
Подраздел 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований»
Целевая статья 9900001001 «Обеспечение деятельности муниципальных органов
(центральный аппарат)»
Расходы предусмотрены в сумме 1 343,1 тыс. рублей на содержание аппарата Думы Арамильского
городского округа.

Целевая статья 9900001003 «Председатель представительного органа
городского округа»
Расходы предусмотрены в сумме 1 831,6 тыс. рублей на выплату денежного содержания с учетом
страховых взносов Председателю Думы Арамильского городского округа.
Целевая статья 9900001070 «Выполнение других обязательств городского округа»
Предусмотрены расходы в сумме 150,0 тыс. рублей на представительские расходы.
Подраздел 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций»
Целевая статья 1130101001 «Обучение по охране труда»
Целевая статья 1130301001 «Диспансеризация муниципальных служащих»
Предусмотрены расходы в сумме 140,0 тыс. рублей на проведение обучения по охране труда сотрудников Администрации Арамильского городского округа и диспансеризации муниципальных служащих.
Целевая статья 9900001001 «Обеспечение деятельности муниципальных органов (центральный
аппарат)»
Предусмотрены расходы в сумме 20 782,8 тыс. рублей на содержание аппарата Администрации Арамильского городского округа.
Целевая статья 9900001070 «Выполнение других обязательств городского округа»
Предусмотрены расходы в сумме 50,0 тыс. рублей на уплату членских взносов в Ассоциацию «Совет
муниципальных образований Свердловской области».
Подраздел 0105 «Судебная система»
Целевая статья 9900051200 «Осуществление государственных полномочий по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции по муниципальным образованиям, расположенным на территории Свердловской области»
Расходы по данной статье предусмотрены в сумме 67,7 тыс. рублей на мероприятия по составлению
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции (средства федерального бюджета).
Подраздел 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора»
Целевая статья 0150101001 «Обеспечение деятельности Финансового отдела Администрации
Арамильского городского округа»
Предусмотрены расходы в сумме 5 576,7 тыс. рублей на содержание функционального органа Администрации Арамильского городского округа с правом юридического лица - Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа.

